Министерство образования Калининградской области
надменованце ляцензирующегооргана

ЛИЦЕНЗИЯ
декабря

на осуществление образовательной деятельности

Настоящая лицензия предоставлена

муниципальному автономному
(указываются полное и (в случае если имеется)

_______ общеобразовательному учреждению города Калининграда
лицею 35 им. Буткова В.В
сокращ енное наименование (в том числе фирменное наименование), организационно-правовая форма

(МАОУ лицей 35 им. Буткова В.В.)
ю ридического лица, фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя.

муниципальное автономное учреждение
наименование и реквизиты документа, удостоверяю щ его его личность)

на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных
программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям,
специальностям.
направлениям
подготовки
(для
профессионального
образования), по подвидам дополнительного образования, указанным в
приложении к настоящей лицензии
Основной государственный регистрационный номер
(индивидуального предпринимателя) (ОГРН)
Идентификационный номер налогоплательщика

юридического

лица

1023901012486
3906039355

39Л01 k 0000989

Приложение № _L
к лицензии на осуществление
образовательной деятельности
от " 30"
декабря 20 !^.г.
№

00-1882 серия 39Л01 № 0000989

Министерство образования Калининградской области
наименование лицензирую щ его органа

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
указываются полное и (в случае, если имеется) сокращ енное наименование

города Калининграда лицей 35 им. Буткова В.В.
(в том числе ф ирменное наименование) ю ридического лица или его филиала,
I»:

(МАОУ лицей 35 им. Буткова В.В.)
муниципальное автономное учреждение

I

организационно-правовая форма юридического лица

ЖМА
/Жча,
с /Ж » ,

Y № 6f
фамилия, имя. и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

г. Калининград, ул. Маршала Баграмяна, д. 34

Ш Ш

место нахождения ю ридического лица или его филиала, место жительства - для индивидуального предпринимателя

А

г. Калининград, ул. Маршала Баграмяна, д. 34
адреса мест осущ ествления образовательной деятельности ю ридического лица или его филиала, индивидуального
предпринимателя, за исклю чениеу мест осуществления образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным программам, основным программам профессионального обучения

Общее образование
Уровень образования

№ п/п
1
1.

начальное общее образование
основное общее образование
среднее общее образование

2.
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Дополнительное образование
Подвиды

№ п/п
1
1.

2

дополнительное образование детей и взрослых

Распорядительный документ
лицензирующего органа о предоставлении
лицензии на осуществление образовательной
деятельности:

Распорядительный документ
лицензирующего органа о переоформлении
лицензии на осуществление образовательной
деятельности:

Приказ
Службы по контролю и надзору в сфере
образования Калининградской области:
от «15» марта 2012 года № 673

Приказ
Министерства образования
Калининградской области
от .«30» декабря 2016 года № 30/12/04
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Министр образования
Калининградской области
(должность уполномоченного лица
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С.С. Трусенёва
подпись уполномоченного лица
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лицензирующего органа)
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